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В монографии «Менеджмент слияний и поглощений» автор проанализировал 

следующие аспекты процессов слияний и поглощений: 

Систематизированы мотивы слияний и поглощений предприятий. Основные 

мотивы классифицированы на стратегические, корпоративные и функциональные цели 

предприятий. 

Изучен понятийный аппарат слияний и поглощений. 

Исследованы способы слияний и поглощений. 

Систематизированы преимущества и недостатки ныне применяемых методов 

оценки эффективности слияний и поглощений [2-3]. 

Проанализированы основные тенденции слияний и поглощений за рубежом. 

Раскрыты основные проблемы развития слияний и поглощений в Российской 

Федерации. 

Разработана и обоснована предлагаемая концепция процесса объединения 

предприятий. 

В предлагаемом подходе нам хотелось бы учесть следующее: 

-концепция должна учитывать стратегическое планирование фирмы; 

-концепция должна определять вид стратегии; 

-методика должна определять плановые показатели до начала интеграции; 

-методика должна оценить эффект от интеграции с помощью определения 

рыночной стоимости, но с учетом  российской специфики [1]. 



Мы исходили из иерархия стратегического планирования: 

1) Стратегический план. 

2) Корпоративный план. 

3) Мастер-план: 

3.1. Бизнес-план (маркетинговый план, МТО, производство и реализация, 

логистика, ОПФ, оборотный капитал, финансовый план)  

3.2. План развития (развитие собственности, НИОКР, диверсификация). 

В свою очередь диверсификацию [2] можно представить в виде следующих 

этапов развития слияний и поглощений: 

1.Планирование и поиск: метод «дерево целей» обоснования выбора 

стратегии, метод пороговых значений внутренних показателей предприятия. 
2.Оценка кандидатов на покупку. 

3.Выбор формы объединения. 

4.Реализация объединения: метод оценки возможных экономических 

результатов деятельности  объединенных предприятий. 
5.Интеграция после слияния. 

Сформированы адекватные методические инструменты для концепции 

процесса  объединения предприятий. 

Мы предлагаем методику принятия решения для интеграции  –  метод «дерево 

целей» обоснования выбора стратегии [1]. 

Для этого предлагается набор критериев, которые участвуют в «дереве целей». 

В зависимости от сочетания набора критериев выбирается конкретная стратегия.  

Критерии: 

 1. Конкурентоспособность товара: товар может быть как 

конкурентоспособным так и неконкурентоспособным на внешнем рынке. Мы не 

рекомендуем использовать конкретную методику определения конкурентоспособности 

товара. В данном случае в зависимости от специфики товара необходимо подобрать 

тот способ, который наиболее адекватен ситуации и виду продукции. 

2. Концентрация отрасли. Для измерения концентрации отрасли предлагается 

использовать индекс Герфиндаля - Хиршманна, который представляет собой сумму 

квадратов рыночных долей отдельных компаний. Если данный показатель принимает 

значения до 1000, то это указывает на низкую концентрацию отрасли; если 1000 - 1800, 

то указывает на среднюю концентрацию; если >1800, то показывает высокую 

концентрацию отрасли. 

3. Вид отрасли: традиционная, новая отрасль. Традиционные отрасли мы 

определили как отрасли, которые функционируют в течение достаточно долгого 

периода времени, такие как пищевая,  легкая, лесная, машиностроение, химическая, 

топливная. Отрасли, которые были созданы на базе компьютерных технологий и 

работают сравнительно недавно: компьютеров, сотовых телефонов, IT технологий, 

являются новыми отраслями.  

4. Технология: стандартная, нестандартная. Стандартной технологией обладают 

фирмы, которые изготавливают изделия по общепринятым алгоритмам и не вносят в 

технологию свою специфику. Нестандартной технологией пользуются компании, 

которые, как правило, специализируются на производстве товара и обладают 

уникальными свойствами в сравнении с предлагаемыми на рынке изделиями. 

Критерии для матрицы отбирались следующим образом. Концентрация отрасли 

является условием, при котором возможна  горизонтальная интеграция, так как такой 

тип слияний жестко регламентирован антимонопольной политикой. Критерий вид 



отрасли мы заложили для того, чтобы показать разницу в динамике развития отраслей 

и, соответственно,  разницу для использования типов стратегий. Стандартная или 

нестандартная технология изготовления показывает различные конкурентные 

преимущества, значит, также определяет стратегию предприятия. 

Конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке определяет возможность 

развития предприятия в будущем и является основанием для интеграции или 

самостоятельного развития. 

Логика выбора стратегии очевидна. Если отрасль является 

высококонцентрированной, то рекомендуется стратегия горизонтальной интеграции, 

но только в одном случае: когда существует  угроза со стороны конкуренции 

зарубежных стран. Однако это условие выполняется только при принадлежности к 

традиционной отрасли и применении стандартной технологии изготовлении товара. 

Если отрасль не является высококонцентрированной, то горизонтальная 

интеграция не противоречит сути рыночной экономики и рекомендуется в четырех 

случаях, когда легко скопировать технологию, но при этом фирма имеет разную 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке. 

В случае, когда компания обладает уникальной технологией, то мы предлагаем 

стратегию развития рынка, продукта. 

Нами также предложена методика оценки эффективности с помощью 

показателя рыночной стоимости. В отечественной практике акции не всех предприятий 

обращаются на фондовом рынке. Для этого мы построили модель оценки рыночной 

стоимости методом корреляционно-регрессионного анализа, поэтому рыночную 

стоимость будем рассчитывать как функцию внутренних переменных предприятия. 

После нахождения уравнения регрессии для оценки рыночной стоимости,  мы ставим 

условие эффективности интеграции. Мы исходим из предположения, что сумма 

рыночных стоимостей интегрированных предприятий должна быть больше, чем сумма 

рыночных стоимостей неинтегрированных предприятий. Следующим шагом будет 

постановка задачи системы неравенств и нахождение пороговых значений внутренних 

показателей предприятия. 

После проведенного регрессионного анализа получаем уравнение: 

Y= 1079,578+ 5,677*X1+0,903*X2+2,199*X3+2,399*X4,  (1) 

где Y – рыночная стоимость предприятия; X1 – прибыль;X2 - внеоборотные 

активы;X3 - оборотные активы;X4 - долгосрочные активы. 

Множественный коэффициент корреляции получился равным 0,945; 

коэффициент детерминации  0,8932. Таким образом, 89,321% дисперсии показателя 

рыночная стоимость объясняется изменением показателей прибыли, внеоборотных 

активов, оборотных активов, долгосрочных активов. 

Переходим к следующему этапу обоснования метода пороговых значений. Для 

интегрированного предприятия важно, чтобы его рыночная стоимость превосходила 

сумму рыночных стоимостей неинтегрированных предприятий,  тогда имеем 

следующее неравенство: Yи>=Y1+Y2, где Yи – рыночная стоимость интегрированного 

предприятия; Y1 – рыночная стоимость неинтегрированного предприятия 1; Y2 - 

рыночная стоимость неинтегрированного предприятия 2. 

Если мы анализируем два интегрированных предприятия, то после подстановки 

в данное неравенство регрессионного уравнения получаем следующее неравенство: 

5,677*(X1и-X11-X12)+0,903*(X2и-X21-X22)+2,199*(X3и-X31-X32)+ 

+2,399*(X4и-X41-X42)>=1079,578  (2) 



Как видно из неравенства, разница между показателем интегрированной 

структуры и показателем неинтегрированных предприятий должна быть довольно 

значительной, для того чтобы удовлетворять условию (2). 

В общем виде уравнение неравенства будет выглядеть следующим образом: 

5,677*(X1иm+1-X11m-X12m-…X1nm)+0,903*(X2иm+1-X21m-X22m-

..X2nm)+2,199*(X3иm+1-X31m-X32m -…X3nm)+ +2,399*(X4иm+1-X41m-X42m- 

…X4nm)>=1079,578*(n-1),  (3) 

где, Xijk - i–ая переменная в регрессионном уравнении, для j-го предприятия в k-м 

году; i – номер переменной в регрессионном уравнении; j – номер предприятия, для 

которого рассчитывается рыночная стоимость;  k – порядковый номер года, в котором 

производится расчет рыночной стоимости предприятия.  

Yjk – рыночная стоимость j-го предприятия в k-м году; k=m, m – год до интеграции;  

X1и m+1– прибыль интегрированной компании в m+1 году; 

X2и m+1- внеоборотные активы интегрированной компании в m+1 году; 

X3и m+1- оборотные активы интегрированной компании в m+1 году; 

X4и m+1- долгосрочные обязательства интегрированной компании в m+1 году; 

X11m – прибыль  1-й неинтегрированной компании в m году; 

X12m – прибыль  2-й неинтегрированной компании в m году; 

X1nm – прибыль  n-й  неинтегрированной компании в m году; 

X21m - внеоборотные активы 1-й неинтегрированной компании в m году; 

X22m - внеоборотные активы 2-й неинтегрированной компании в m году; 

X2nm - внеоборотные активы n-й неинтегрированной компании в m году; 

X31m - оборотные активы 1-й неинтегрированной компании в m году; 

X32m - оборотные активы 2-й неинтегрированной компании в m году; 

X3nm - оборотные активы n-й неинтегрированной компании в m году; 

X41m – долгосрочные обязательства 1-й неинтегрированной компании в m году; 

X42m – долгосрочные обязательства 2-й неинтегрированной компании в m году; 

X4nm – долгосрочные обязательства n-й неинтегрированной компании в m году. 

Сумма слагаемых в левой части должна быть больше положительного числа. 

Такое может быть, если разница в скобках положительная и умножение на 

положительное число и их сложение дает положительное число. Положительную 

разницу можно получить в двух случаях: когда показатели интегрированной компании 

заведомо больше показателей неинтегрированной компании и когда показатели 

неинтегрированной компании имеют отрицательные значения, а также найти такое 

соответствие чисел, когда сумма будет больше свободного члена уравнения 

взвешенного на количество интегрированных предприятий, при этом сочетание 

переменных сложится стихийно. Однако в нашем случае внеоборотные и оборотные 

активы, а также долгосрочные обязательства не могут быть отрицательными 

значениями по сути существования экономического явления. Таким образом, нам нет 

смысла рассматривать случай, когда показатели неинтегрированной компании примут 

отрицательные значения. 

Целесообразно проанализировать два случая: 1) когда условие 3 будет 

рассмотрено автономно и 2) рассмотрено в сочетании со следующими неравенствами: 

X1иm+1>=(X11m+X12m+…X1nm) ;   (4) 

X2иm+1>=(X21m+X22m+...X2nm)  ;   (5) 

X3иm+1>=(X31m+X32 m+…X3nm) ;   (6) 

X4иm+1>=(X41m+X42m+ …X4nm).   (7) 



Итак, получаем что каждое из этих слагаемых должно давать положительную 

разницу, это и есть условие интеграции, которое должны закладывать менеджеры 

перед планированием процесса интеграции. 

По нашим предположениям, в интегрированной компании прибыль должна 

быть больше, чем до интеграции, поскольку должен достигаться эффект масштаба и 

экономия на затратах. 

Внеоборотные активы также должны увеличиться, так как при слияниях, как 

правило, внедряется общая стратегия на всех предприятиях и проводится либо замена 

оборудования, либо переоснащение, либо внедряется инновация. 

Оборотные активы должны быть больше  после интеграции. Данное требование 

обусловлено тем, что при объединении используются каналы сбыта интегрированной 

компании, поэтому увеличивается объем продаж и, как следствие, оборотные активы, 

которые обслуживают данный процесс. 

Долгосрочные активы влияют на интеграцию в общем случае, поскольку при 

использовании большей доли долгосрочных активов увеличивается в целом рыночная 

стоимость; кроме того, если одна компания входит в структуру банка, то при 

объединении  предприятия получают доступ к финансовым ресурсам и дальнейшему 

развитию. 

Используя инструмент оптимизации «поиск решений в EXCEL», можно найти 

вполне определенное значение показателей X1и, X2и, X3и, X4и, которые будут 

ориентиром (нормативом) при поглощении компании. На наш взгляд, логичнее 

использовать поиск минимальных значений в поиске решений, поскольку мы 

закладываем экономические показатели, на которые оказывает влияние большое 

количество факторов. 

Нормативы показателей указывают на желаемое изменение во вновь 

образованной структуре. Возможно, на практике не всегда будут выполняться 

нормативные показатели. Однако данный расчет показывает направление развития 

предприятия для координации деятельности. В случае если объединенное предприятие 

не стремится к нормативу и не превышает исходных показателей (ограничений), 

Таблица 1 

Расчет пороговых значений для интегрированного предприятия  

№ Xn Ограничения 

1 
Норматив прибыли 

Сумма прибыли неинтегрированной 

компании 

2 
Норматив внеоборотных активов 

Сумма внеоборотных активов 

неинтегрированной компании 

3 
Норматив оборотных активов 

Сумма оборотных 

активов неинтегрированной компании 

4 

Норматив долгосрочных 

обязательств 

Сумма долгосрочных обязательств 

неинтегрированной компании 

5 Ограничение неравенства Ограничение неравенства  

 

горизонтальная интеграция не эффективна, поскольку цель объединения предприятия 

получение синергетических выгод и рациональное использование ресурсов 

объединенной компании. 

Следующий предлагаемый подход основан на оценке эффективности 

горизонтальной интеграции предприятий. Данный расчет необходим менеджерам для 

получения информации об эффективности построенной структуры. 



Методика расчета следующая [1]:  

1. Рассчитывается рыночная стоимость по уравнению регрессии 

предприятий до интеграции. 

2. Суммируется рыночная стоимость данных предприятий. 

3. Рассчитывается рыночная стоимость по уравнению регрессии 

предприятия после интеграции. 

4. Сравниваются рыночная стоимость интегрированного предприятия и 

суммы рыночных стоимостей тех же предприятий до интеграции. В случае если 

рыночная стоимость превышает сумму рыночных стоимостей, о можно говорить о 

положительном эффекте интеграции. Если есть незначительное превышение, то можно 

говорить об объединении предприятий, но не об интеграции. В случае наличия 

превышения суммы рыночных стоимостей неинтегрированных предприятий,  можно 

говорить об отрицательном эффекте интеграции. 

5. Кроме того, мы предлагаем прогноз показателей рыночной стоимости 

до и после интеграции, то есть варианты развития событий при соблюдении тенденций 

развития. 

6. Обосновываем сроки прогнозирования, исходя из средних сроков 

окупаемости оборудования в данной отрасли. 

Условные обозначения совпадают с предыдущей моделью [1]. 

Таблица 2 

Расчет рыночной стоимости первого предприятия до интеграции 

Годы Прибыль Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы  

Долгосрочные 

обязательства 

Рыночная 

стоимость 

2000 X111 X211 X311 X411 Y11 
……      

…….      

200m X11m X21m X31m X41m Y1m 

где, X111 – прибыль  неинтегрированной компании в условном первом году; 

X11m – прибыль  неинтегрированной компании в m-ном году; 

X211 - внеоборотные активы  неинтегрированной компании в условном первом году; 

X21m - внеоборотные активы  неинтегрированной компании в m-ном году; 

X311 - оборотные активы  неинтегрированной компании в условном первом году; 

X31m - оборотные активы  неинтегрированной компании в m-ном году; 

X411 – долгосрочные обязательства  неинтегрированной компании в условном первом 

году; 

X41m – долгосрочные обязательства  неинтегрированной компании в m-ном году; 

m+1 - год интеграции. 

Поскольку расчет рыночной стоимости производится по уравнению регрессии, 

рекомендуется производить расчет рыночной стоимости для неинтегрированных 

предприятий именно в том интервале времени, в каком была построена регрессионная 

модель. Допустим, уравнение регрессии было построено за период 1999 - 2004 гг, тогда 

данные по прибыли, внеоборотным активам, оборотным активам, долгосрочным 

обязательствам по неинтегрированным предприятиям должны соответствовать этому 

периоду. Таким образом, условный первый год будет соответствовать году, за который 

будет анализироваться деятельность предприятия до интеграции и от которого 

проведена условная точка отсчета при выявлении эффекта интеграции. 



Таблица 3 

Расчет рыночной стоимости n -го предприятия  до интеграции 

Годы Прибыль Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Долгосрочные 

обязательства 

Рыночная 

стоимость 

2000 X1n1 X2n1 X3n1 X4n1 Yn1 

……..      

200m X1nm X2nm X3nm X4nm Ynm 
 

Таблица 4 

Расчет суммы рыночных стоимостей  неинтегрированных предприятий 

Годы Рыночная стоимость 

2000 Y11+Y21+…………+Yn1 

……..  

200m Y1m+Y2m+……….+Ynm 

Таблица 5 

Расчет рыночной стоимости предприятия после интеграции n заводов 

Годы Прибыль Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Долгосрочные 

обязательства 

Рыночная 

стоимость 

200m+1 X1иm+1 X2иm+1 X3иm+1 X4иm+1 Yиm+1 

200m+2     
 

     
 

200m+t X1иm+t X2иm+t X3иm+t X4иm+t 
Yиm+t 

 

Далее необходимо спрогнозировать варианты развития событий с интеграцией 

и без интеграции методом трендового прогнозирования. 

Таблица 6 

Прогноз рыночной стоимости первого неинтегрированного предприятия  

Годы 
Прибыль Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Долгосрочные 

обязательства 

Рыночная 

стоимость 

2000 X111 X211 X311 X411 Y11 

…….      

200m X11m X21m X31m X41m Y1m 

200m+1 Прогноз 

X11m+1 

Прогноз 

X21m+1 

Прогноз 

X31m+1 

Прогноз 

X41m+1 

Расчет 

прогнозной 

Y1m+1 

…….. …………… …………    

200m+t Прогноз 

X11m+t 

Прогноз 

X21m+t 

Прогноз 

X31m+t 

Прогноз 

X41m+t 

Расчет 

прогнозной 

Y1m+t 



Аналогично строится прогноз для второго, третьего, n-го  предприятия и 

рассчитывается их прогнозная рыночная стоимость. После этого рассчитывается сумма 

прогнозных рыночных стоимостей нескольких предприятий для варианта развития 

событий без интеграции. 

Таблица 7 

Сумма прогнозных показателей рыночной стоимости n предприятий (вариант развития 

событий без интеграции) 

Годы Сумма рыночных стоимостей предприятий 

200m+1 (ПрогнозY1m+1)+(ПрогнозY2m+1)+(Прогноз Ynm+1) 

…….. 
 

200m+t (ПрогнозY1m+t)+(ПрогнозY2m+t)+(Прогноз Ynm+t) 

Аналогично предыдущему шагу  методом трендового прогнозирования рассматриваем 

вариант событий с интеграцией. 

Таблица 8 

Прогноз рыночной стоимости предприятий (вариант развития события с интеграцией) 

Годы 
Прибыль Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Долгосрочные 

обязательства 

Рыночная 

стоимость 

200m+1 X1иm+1 X2иm+1 X3иm+1 X4иm+1 
Yиm+1 

……….      

200m+t X1иm+t X2иm+t X3иm+t X4иm+t 
Yиm+t 

200m+t+1 Прогноз 

X1иm+t+1 

Прогноз 

X2иm+t+1 

Прогноз 

X3иm+t+1 

Прогноз 

X4иm+t+1 

Расчет 

прогнозной 

Yиm+t+1 

………      

200m+t+r Прогноз 

X1иm+t+r 

Прогноз 

X2иm+t+r 

Прогноз 

X3иm+t+r 

Прогноз 

X4иm+t+r 

Расчет 

прогнозной 

Yиm+t+r 

После проведения серии расчетов рыночной стоимости, а также прогноза 

рыночной стоимости все данные необходимо привести для анализа в единую 

расчетную таблицу (табл.9). 

Таблица 9 

Расчет эффекта  интеграции предприятий [1] 

Годы 
Рыночная стоимость 

без интеграции 

Рыночная 

стоимость 

после 

интеграции 

Расчет эффекта 

 

2000 Y11+Y21+……+Yn1 -  

……    

200m Y1m+Y2m+….+Ynm -  

200m+1 

год 

интеграции 

(ПрогнозY1m+1)+ 

(ПрогнозY2m+1)+ 

(Прогноз Ynm+1) 

Yиm+1 

(Yиm+1) - ( (ПрогнозY1m+1)+ 

(ПрогнозY2m+1)+ 

(Прогноз Ynm+1)) 



200m+t 

(ПрогнозY1m+t)+ 

(ПрогнозY2m+t)+ 

(Прогноз Ynm+t) 

Yиm+t 

(Yиm+t) – ((ПрогнозY1m+t)+ 

(ПрогнозY2m+t)+ 

(Прогноз Ynm+t)) 

200m+t+1 

(ПрогнозY1m+t+1)+ 

(ПрогнозY2m+t+1)+ 

(Прогноз Ynm+t+1) 

Прогноз 

Yиm+t+1 

(Прогноз Yиm+t+1) – 

((ПрогнозY1m+t+1)+ 

(ПрогнозY2m+t+1)+ 

(Прогноз Ynm+t+1)) 

………    

200m+t+r 

(ПрогнозY1m+t+r)+ 

(ПрогнозY2m+t+r)+ 

(Прогноз Ynm+t+r) 

Прогноз 

Yиm+t+r 

(Прогноз Yиm+t+r) –

((ПрогнозY1m+t+r)+ 

(ПрогнозY2m+t+r)+ 

(Прогноз Ynm+t+r)) 

Методика расчета горизонта прогнозирования исходит из предпосылки, что мы 

выбираем самую доходную отрасль [1]. Таким образом, получаем, что вкладывать 

средства в такую отрасль очень выгодно и инвестированные ресурсы окупятся 

довольно быстро. Период, за который окупятся средства в «эталонной» отрасли, есть 

горизонт для прогнозирования показателей как для предприятий, так и для  интеграции 

предприятий. 

Для определения срока периода прогноза предлагается следующая формула: 

Средний                                             

срок                                                                      1 

прогнозирования       =             --------------------------------------,      (8) 

синергетического                                  MAX    (R1,R2,…….Ri) 

эффекта                                                              

где Ri – средняя рентабельность активов в i – ой отрасли промышленности. 

Поскольку внешняя среда достаточно изменчива, необходимо определить интервал 

прогноза. Сам интервал выбирается обоснованно, на основании приведенной формулы. 

Апробирована концепция процесса объединения предприятий и методический 

инструментарий на примере сахарной промышленности Республики Татарстан (ОАО 

«Заинский сахарный завод», ОАО «Буинский сахарный завод», ОАО «Нижегородский 

сахарный завод»). 
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